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Политика конфиденциальности
Общества с ограниченной ответственностью «Ювелирцентр»
Настоящая Политика конфиденциальности разработано с учетом требований
законодательства Российской Федерации и действует в Обществе с Ограниченной
Ответственностью «Ювелирцентр» (далее – ООО «Ювелирцентр» или Общество, ИНН
0274926749) в отношении всей информации, которую Общество получает от Пользователей
сайта Общества uvelircentr.com.
В Политике конфиденциальности используются следующие термины:
Администрация сайта - уполномоченные сотрудники Общества, действующие от
имени Общества, которые вправе организовывать и осуществлять обработку персональных
данных, а также определять цели обработки персональных данных, состав персональных
данных, подлежащих обработке, действия, совершаемые с персональными данными.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных
данных.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения
требование к лицу, получившему доступ к персональным данным, не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных
данных или наличия законного основания. Сайт в сети «Интернет» - совокупность
программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам,
позволяющим
идентифицировать
сайты
в
сети
«Интернет».
Официальный сайт Общества (далее - официальный сайт) - сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности
Общества, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое
принадлежат
Обществу
– uvelircentr.com.
Пользователи сайта (далее – Пользователи или Пользователь) - физические и
юридические лица, для которых предназначена информация, размещенная на сайте.
1. Общие положения
1.1. Использование Пользователем сайта с целью заказа товара, размещенного на
сайте, и подтверждение Пользователем заказа, сделанного на сайте Общества, является
согласием Пользователя с условиями настоящей Политики конфиденциальности и
указанными в ней условиями и порядком обработки персональных данных.
1.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь
должен воздержаться от оформления заказа и приобретения товара, размещенного на
сайте.
1.3. В случае отказа Пользователя предоставить персональные данные или выразить
согласие на обработку персональных данных, Общество вправе отказать в оформлении
заказа.
1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
Общества. Администрация сайта не несет ответственности за сайты третьих лиц, на
которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на данном сайте.
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2. Предмет Политики конфиденциальности, цели сбора, способы и сроки обработки
персональных данных
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта по неразглашению персональных данных, предоставленных
Пользователем при регистрации на сайте, оформлении заказа, подписки на уведомления и
выполнении иных действий на сайте.
2.2. Персональные данные, разрешенные к обработке Администрацией сайта,
предоставляются Пользователем путем заполнения специальных форм на сайте и включают
в себя следующую информацию, полученную от Пользователя:
 Фамилия, имя, отчество;
 Контактный телефон;
 Адрес электронной почты (e-mail);
 Адрес места жительства или адрес доставки заказанного товара.
2.3. Персональные данные, предоставленные Пользователем, Администрация сайта
использует
в
целях:
2.3.1.
Идентификации
Пользователя,
зарегистрированного
на
сайте.
2.3.2.
Оформления
заказа
товара,
размещенного
на
сайте.
2.3.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг, обработки
запросов и заявок от Пользователя в целях повышения качества оказываемых услуг.
2.3.4. Уведомления Пользователя о состоянии заказа (при наличии такого сервиса).
2.3.5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта.
2.3.6. Предоставления Пользователю с его согласия информации об обновлении
товара, специальных предложениях, акциях, информации о ценах, новостной рассылки и
иных
сведений
от
имени
Общества.
2.3.7. Осуществления рассылки рекламной информации с согласия Пользователя.
2.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничений
срока, любым законным способом. Персональные данные Покупателей хранятся
исключительно на электронных носителях и обрабатываются с использованием
автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная
обработка персональных данных необходима в связи с исполнением требований
законодательства.
2.5. Пользователь уведомлен Обществом и соглашается с тем, что Администрация
сайта вправе передавать персональные данные Пользователя третьим лицам: курьерским
службам, организациям почтовой связи, операторам электросвязи, операторам фискальных
данных и иным лицам исключительно в целях выполнения заявок Пользователям по заказу
товара, оформленных на сайте в рамках договора публичной оферты.
2.6. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
органам государственной власти только по основаниям и в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Обязательства и ответственность Сторон
3.1. Пользователь обязуется:
3.1.1. Предоставлять достоверную информацию о персональных данных,
необходимую для пользования сайтом.
3.1.2. Обновлять или дополнять предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации.
3.2. Администрация сайта обязуется:
3.2.1. Использовать полученную от Пользователя информацию исключительно для
целей, указанных в разделе 2 настоящей Политики конфиденциальности.

Страница 3 из 3

3.2.2. Не разглашать персональные данные, предоставленные Пользователем,
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.2.3. Прекратить использование и обработку персональных данных Пользователя с
момента получения обращения или запроса Пользователя или его законного
представителя об отзыве согласия на обработку персональных данных. В случае отзыва
Пользователем согласия на обработку персональных данных Общество вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
3.3. Администрация сайта несет ответственность за разглашение персональных
данных Пользователя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 настоящей
Политики конфиденциальности.
3.4. Пользователь несет ответственность за достоверность предоставленных
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Дополнительные условия
4.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в Политику
конфиденциальности в одностороннем порядке без согласия Пользователя, при условии,
что изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
4.2. Внесенные изменения Политики конфиденциальности вступают в силу с даты
размещения на сайте Общества.

